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АктуальноНовости региона

Владимир Якушев и Александр Моор подвели итоги 
трёхдневной рабочей поездки по Тюменской области

За три дня полпред главы 
государства и губернатор 
побывали в шести муници-
палитетах региона и посе-
тили шесть сельскохозяй-
ственных и промышленных 
предприятий: завод по пере-
работке картофеля агро-
фирмы «КРиММ» в Упорово, 
комплекс по выращиванию 
и переработке бройлеров 
компании «РУ СКОМ» и мо-
лочно-товарный комплекс 
«Дамате» в Голышманов-
ском городском округе, 
строительство завода по 
производству малеинового 
ангидрида в Тобольске, ре-
монтно-механический завод 
компании «Транснефть-Си-
бирь» в Тюмени.

Владимир Якушев и Алек-
сандр Моор открыли тре-
тью очередь тепличного 
комбината «ТюменьАгро» 
в Тюменском районе. «Это 
уникальное предприятие, 
осваивающее новые тех-
нологии. Как раз в период 
пандемии комбинат доста-
точно удачно вышел на экс-
портные рынки и оказался 
там совершенно конкурен-
тоспособным как по цене, 
так и по качеству», - подчер-
кнул полпред президента 
России.

Ввод в эксплуатацию тре-
тьей очереди «Тюмень-
Агро» позволяет региону 
полностью обеспечивать 
свои потребности в овощах 
закрытого грунта, добавил 
губернатор.

Оценивая ситуацию в 
региональном АПК, полпред 
главы государства отметил, 
что правительство Тюмен-
ской области всегда уде-
ляло отрасли пристальное 
внимание. «Мы посмотрели 
разные направления: это и 
производство мяса птицы, 
молочное животноводство, 
овощи на закрытом грун-
те - по этим направлениям 
Тюменская область двигает-

Правительство Тюменской области проводит правиль-
ную политику, направленную на поддержку инвесторов. 
Об этом заявил полномочный представитель президента 
России в Уральском федеральном округе Владимир Яку-
шев, подводя итоги рабочей поездки в регион.

ся достаточно активно. На 
всех площадках инвесторы 
заявили о том, что хотят 
возводить новые очереди, 
потому что их устраивает 
инвестиционный климат. 
Для меня, как полномочного 
представителя президента 
России, это самое главное. 
Это значит, что реги ональ-
ное правительство для под-
держки инвестиционного 
климата делает всё пра-
вильно», - сообщил Влади-
мир Якушев.

В целом в агропромыш-
ленном комплексе Тюмен-
ской области реализуется 
более двухсот инвестици-
онных проектов. Объем 
потенциальных инвестиций 
в период с 2020 по 2024 
год в сельскохозяйственной 
отрасли составит около 
48 млрд. рублей.

Что касается промышлен-
ности, то полпред президен-
та России в УФО дал поло-
жительную оценку итогам 
реализации специального 
инвестиционного контракта 
(СПИК), который был за-
ключен в 2017 году в рамках 
Петербургского междуна-
родного экономического 
форума между Министер-
ством промышленности и 
торговли РФ, правитель-
ством Тюменской области 
и АО «Транснефть-Сибирь».

Контракт предусматривал 
создание нового производ-
ства оборудования для экс-
плуатации, обслуживания 
и ремонта магистральных 
трубопроводов на ремонт-
но-механическом заводе 
в Тюмени. Общий объем 
инвестиций в проект со-
ставил около 3 миллиардов 
рублей, в результате было 
создано более 200 новых 
рабочих мест.

«Появление новых и мо-
дернизация действующих 
предприятий, создание но-
вых рабочих мест с до-

стойной заработной пла-
той позитивно отражаются 
на социальном климате в 
регионе и повышают ка-
чество жизни людей. Всё 
это позволяет тюменцам 
с оптимизмом смотреть в 
завтрашний день», - под-
черкнул Владимир Якушев.

По мнению Александра 
Моора, первый опыт ис-
пользования механизма 
СПИК для привлечения ин-
вестиций оказался удачным. 
«Это рабочий инструмент, 
его можно использовать 
для реализации подобных 
инвестпроектов», - сказал 
губернатор.

Еще одно важное направ-
ление работы по привлече-
нию инвестиций в регио-
нальную экономику - раз-
витие туризма. Владимир 
Якушев и Александр Моор 
осмотрели крупнейший на 
Урале и в Западной Сибири 
термальный курорт «Лето-
Лето», который пользуется 
большой популярностью у 
жителей и гостей региона: 
с момента открытия в 2018 
году его посетили более 
760 тыс. человек, в том 
числе в 2020 году - 260 тыс. 
человек.

В 2019 году в Тюменской 
области побывали более 
3,2 млн. туристов. К 2030 
году планируется довести 

этот показатель до 7 млн. 
человек. «Одновременно 
с ростом туристического 
потока нужно развивать 
гостевую инфраструктуру. 
И мы отмечаем, что интерес 
инвесторов к этой сфе-
ре растет. Таких проектов, 
как «ЛетоЛето», должно 
быть больше. Мы будем 
стимулировать развитие 
подобных термальных ку-
рортов», - подчеркнул Алек-
сандр Моор.

Полпред президента Рос-
сии и глава региона побы-
вали в новом Тюменском 
центре спортивной гимна-
стики. Этот современный 
спортивный объект общей 
площадью 6 тыс. кв. метров 
начнет работу в марте, сей-
час завершается монтаж 
оборудования.

Ранее в ходе рабочей 
поездки в регион Владимир 
Якушев осмотрел детскую 
школу искусств в селе Ки-
ёва Ялуторовского района 
и среднюю школу № 16 
им. В.П. Неймышева в То-
больске. «Социальные объ-
екты, которые мы посетили, 
действительно востребова-
ны. Школа искусств в Киёва, 
прекрасная школа в Тоболь-
ске, специализированный 
центр гимнастики постро-
ены очень качественно, 
везде достойное оборудо-
вание. Для ребятишек есть 
все возможности, чтобы 
раскрыть таланты», - по-
делился впечатлениями 
полпред главы государства.

Равномерное развитие 
всех муниципалитетов мно-
гие годы является приорите-
том для правительства Тю-
менской области, отметил 
Александр Моор.

«Мы уделяем особое вни-
мание инвестиционному и 
социальному развитию на-
ших муниципальных обра-
зований. Считаю это очень 
важным - наши земляки 
должны видеть динамику 
развития, перспективы для 
себя, своих детей, перспек-
тивы работы. Мы будем 
стараться и дальше под-
держивать высокие темпы 
развития региона», - заявил 
губернатор.

Пресс-служба 
губернатора 

Тюменской области

Льготные транспортные карты 
разблокированы

Блокировка транспортных карт жителей Тюменской 
области старше 65 лет и имеющих хронические забо-
левания, пользующихся правом льготного проезда в 
общественном транспорте, отменена с 1 марта 2021 года. 
Такое решение принял региональный оперативный штаб.

Ряд ограничительных мер, 
введённых для предотвращения 

распространения COVID-19, продлён 
в Тюменской области до 28 марта

В частности, в регионе продолжает действовать обязатель-
ный масочный режим в городском транспорте и обществен-
ных местах. Все предприятия и организации по-прежнему 
обязаны строго соблюдать правила санитарно-эпидемиоло-
гической безопасности. Людям старше 65 лет рекомендуется 
оставаться на самоизоляции.

Также приостановлены личные приемы граждан и пред-
ставителей организаций в исполнительных органах государ-
ственной власти Тюменской области до 28 марта 2021 года 
(включительно).

«Хотя заболеваемость COVID-19 в регионе снижается, 
говорить о пандемии в прошедшем времени рано. Все 
действующие в области ограничения направлены на сохра-
нение жизни и здоровья людей», - подчеркнул губернатор 
Александр Моор.

Соответствующие изменения внесены в постанов-
ление правительства Тюменской области от 17 марта 
2020 года № 120-п «О введении режима повышенной 
готовности».

Льготные транспортные карты были заблокированы с 16 
ноября 2020 года для предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции. Блокировке подверглись 
в общей сложности 87 тысяч таких карт.

«Блокировка транспортных карт отменяется по много-
численным просьбам жителей региона в рамках смягчения 
ограничительных мер. Тем не менее людям из группы 
риска по-прежнему рекомендуется соблюдать режим 
самоизоляции. Берегите себя и своих близких, будьте 
здоровы!» - обратился к пожилым землякам губернатор 
Тюменской области.На ремонтно-механическом заводе компании «Транснефть-Сибирь».
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Малый бизнес

Перед началом спросил у 
девятиклассницы, есть ли в 
их классе курящие? Покури-
вают: и пацаны, и девчонки, 
призналась она.

Но «покуривают» - мало 
сказано. «Погуглите» и уз-
наете, что в современных 
школах курить попробовали 
72 % учащихся, причем про-
должают курить 40 % маль-
чишек и каждая четвертая 
девочка. «Попробуем разо-
браться, в чем причина такой 
популярности табакокуре-
ния?» С этого обращения к 
слушателям начала свое вы-

Курить - здоровью вредить
Ежегодно в ноябре проводится Всемирный день от-

каза от курения. Против пагубной привычки активно 
выступили и волонтёры нашего района, проведя акции 
и флешмобы под девизом «Время развеять дым!». Од-
нако тема табакокурения настолько важна и серьёзна, 
что было бы в корне неверно освещать её только раз в 
году. И отрадно, что на прошлой неделе в Доме культуры 
Туртаса проведено мероприятие, направленное против 
употребления табака.

ступление культорганизатор 
ДК Светлана Балакина, тут 
же разложившая вопрос «по 
полочкам». Производство 
табака является очень при-
быльным делом. Прибыль от 
продажи табачных изделий 
составляет свыше 200 %. По-
этому производители сигарет 
не перестанут занимать-
ся этим сверхприбыльным 
бизнесом, они пускаются 
на различные ухищрения, 
рекламу, ложные сведения 
о безвредности курения, 
подпольное производство 
табачных изделий низкого 

Светлана Витальевна за-
ключила резкими, обидными 
для курильщиков, но спра-
ведливыми словами Бер-
нарда Шоу: «Сигарета - это 
бикфордов шнур, с одного 
конца которого огонек, а с 
другого - дурак».

О пагубном влиянии ни-
котина на организм чело-
века и в первую очередь 
в подростковом возрасте 
собравшимся рассказала 
врач-педиатр Туртасской 
больницы Наталья Макаро-
ва. Основные причины куре-
ния среди подростков - это 
курящие родители и друзья. 
Также это влияние сверстни-
ков, подражание взрослым, 
друзьям и своим кумирам, 
снятие стресса, стремление 
выделиться, выглядеть «кру-
то», желание казаться само-
стоятельным и взрослым. 
А еще доступность сигарет, 
влияние рекламы и кино-

Наталья Макарова.

Медаль за правильный ответ Насте Слобочковой.

качества, содержащих го-
раздо большее количество 
вредных веществ, чем в 
сигаретах, производимых 
легально.

Производство табака рас-
тет с каждым годом, за по-
следние пять лет потре-
бление табака выросло в 
три раза, количество же 
мужчин-курильщиков оста-
ется неизменным. Так за счет 
кого же пополняется армия 
курильщиков? Конечно же, 
за счет женщин и детей! В 
настоящее время Россия 
является одной из самых ку-
рящих стран мира. Проблема 
усложняется и тем, что пагуб-
ное увлечение курильщика 
опасно не только для него, 
но для окружающих.

Далее выступающая при-
вела данные о распростра-
нении табака в мире и наи-
более действенных методах 
борьбы с ним. Свою лекцию 

фильмов, в которых главные 
герои нещадно курят, а под-
ростки берут с них пример. 
Слушая ее, вспомнил совет-
ский телесериал «Следствие 
ведут знатоки». Отличное 
кино! Но… и сами знатоки, 
и преступники, которых они 
разоблачают, мужчины и 
женщины дымят сигаретами 
буквально в каждом кадре. 
Как раз тот самый антипри-
мер из сказанного выше.

Далее Наталья Никола-
евна заострила внимание 
аудитории на том, какой вред 
курение наносит растущему 
организму. Начиная с потери 
остроты зрения, ухудшения 
памяти и вплоть до наруше-
ния и сбоев работы нервной 
и сердечно-сосудистой си-
стем.

В профилактике табакоку-
рения самое важное - добрый 
пример родителей, их непри-
ятие сигарет. А уж коль дело 
зайдет далеко, то с курящими 
подростками станут работать 
психологи. Гораздо легче не 
начинать курить, чем потом 
отказаться от этой пагубной 
привычки. К тому же во всем 
мире наиболее популярным 
среди молодежи становится 
сейчас образ некурящего и 
непьющего молодого челове-
ка, активно занимающегося 

бизнесом и спортом. «Надо 
раз и навсегда сказать себе: 
я не курю и никогда не буду 
курить!» - завершила свое 
выступление врач.

Участники мероприятия 
посмотрели фильм, красочно 
и убедительно рассказавший 
о вреде курения. В заключе-
ние встречи С. Балакина про-
вела викторину, естественно, 
на тему курения. Первым и 
правильно отвечавшим на 
вопросы вручалась медаль. 
Шоколадная.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

руководитель ООО «Уват 
авто» Александр Торгашов.

Предприниматель получил 
государственный заем на 
строительство нового здания 
площадью более 200 кв. м. В 
ноябре 2020 года получено 
разрешение на ввод в экс-
плуатацию объекта.

Сейчас автокомплекс на 
этапе развития, работает 
как автосервис самообслу-
живания для грузового и 
коммерческого транспорта. 
На станции обслуживаются 

Предприниматель из Туртаса получил льготный 
микрозайм на строительство нового здания

С целью реализации национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы» в Тюменской 
области действуют программы финансовой поддержки 
предпринимателей и самозанятых граждан на льготных 
условиях.

автомобили, которые достав-
ляют крупнотоннажные грузы 
и оборудования по зимним 
автодорогам на нефтяные 
месторождения Уватского 
проекта.

В здании расположен ав-
томагазин, ассортимент то-
варов включает в себя наи-
более востребованные де-
тали и расходные материалы 
для популярных моделей 
автомобилей, технические 
жидкости, сопутствующие 
товары. Товары автомагази-
на обеспечивают автосервис 
необходимыми материалами 
для производства работ. 
Работает стол заказов на ку-
зовные запчасти, автошины 
и диски, любые запчасти для 
отечественных и импортных 
автомобилей и мототехники.

ООО «Уват авто» планиру-
ет приглашать к сотрудниче-
ству местных предпринима-
телей и федеральные СТО и 
автомойки для дальнейшего 
развития бизнеса совместно 
с лидерами рынка.

Получить консультацию по 
вопросам предоставления 
поддержки и развития биз-
неса можно в представитель-
ствах Фонда «Инвестицион-
ное агентство Тюменской 
области» и на сайте www.
iato.ru, в МКК «Фонд микро-
финансирования Тюменской 
области» www.fmf72.ru.

Инвестиционное 
агентство

Тюменской области

Финансовая поддержка 
оказывается государствен-
ной микрофинансовой ор-
ганизацией «Фонд микро-
финансирования Тюменской 
области».

Так, в поселке Туртас Уват-
ского района при организа-

ционной поддержке Фонда 
«Инвестиционное агентство 
Тюменской области» и фи-
нансовой поддержке Фонда 
микрофинансирования Тю-
менской области появился 
новый автокомплекс. Ини-
циатором проекта выступил 

Прокуратура информирует

Прошло совещание 
с руководителями 

правоохранительных органов

В мероприятии участвовали руководители и должностные 
лица правоохранительных органов района.

Отмечено, что в районе при координирующей роли проку-
ратуры правоохраниельными органами последовательно про-
водятся мероприятия по расследованию двух преступлений, 
связанных  с безвестным исчезновением граждан. Вместе с 
тем есть ряд проблем. 

По итогам совещания разработаны конкретные меры по 
их оперативному решению.

19 февраля 2021 года в прокуратуре Уватского рай-
она под председательством прокурора района Артёма 
Шмыкова состоялось координационное совещание 
руководителей правоохранительных органов Уватско-
го района Тюменской области, посвящённое вопросам 
расследования преступлений, связанных с безвестным 
исчезновением граждан.
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Никогда не искал Тимофей легких путей

Выступая с отчетным докладом 
перед делегатами конференции, пер-
вый секретарь В.И. Рыбкин отмечал: 
«… партийная организация совхоза 
«Юровский» (секретарь парткома 
Г.С. Чукомин) хорошо подготовила 
и провела партийное собрание 
«Коммунист за всё в ответе». На 
нем отмечалось, что большинство 
членов и кандидатов партии с честью 
борются за выполнение социалисти-
ческих обязательств. Это механи-
заторы-коммунисты К.В. Медведев, 
Д.С. Питухин, Т.Я. Поспелов, доярки 
И.К. Калинина, К.Л. Новоселова, 
Е.И. Калинина, В.И. Сергеева». 

На партийной конференции Ти-
мофея Яковлевича избирают чле-
ном райкома партии и делегатом на 
XIII Тюменскую областную партий-
ную конференцию. 

В 1969 году Тимофей работает 
управляющим Заимским отделением 
совхоза «Юровский».

Секретарь парткома совхоза 
«Юровский» Гавриил Спиридонович 
Чукомин в своем выступлении на од-
ном из собраний говорил: «Тружени-
ки совхоза, встав на трудовую вахту 
в честь достойной встречи 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина, в 1968 
году брали на себя социалистиче-

ские обязательства. И они в основ-
ном перевыполнены. Так урожай 
выполнен на 11,2 центнера вместо 
11 по обязательству, а валовой сбор 
зерна составил 28 тысяч центнеров 
вместо планируемых 25 тысяч. План 
производства мяса выполнен на 111 
процентов, а продажи его государ-
ству - на 125. Молока произведено 
18 645 центнеров. Увеличилась и его 
продажа государству.

Успех в выполнении взятых со-
циалистических обязательств не 
пришел сам собой, а достигнут само-
отверженным трудом коллективов 
ферм, отдельных рабочих, доярок, 
скотников и механизаторов.

Среди коллективов ферм впереди 
животноводы Заимки (управляющий 
Т.Я. Поспелов). Урожай зерновых 
здесь получен по 12,6, пшеницы 
и ржи по 13,4 центнера с гектара, 
картофеля по 209 центнеров….». 
Тимофей Яковлевич признавал: «В 
борьбе за своевременную и каче-
ственную уборку проявили себя ком-
байнер Иван Викентьевич Медведев, 
рабочие Иван Петрович Медведев, 
Августа и Апполинария Яковлевны 
Лысовы. Неплохо на отвозке зерна с 
поля и других работах показал себя 
Фёдор Яковлевич Лысов.

В 1970 году Заимское и Осин-
никовское отделения объединили. 
Управляющим отделения назначили 
А.Е. Захарова, который во время на-
воднения трагически погиб.

Частая смена кадров и наводнение 
очень подорвали экономику отделе-
ния и совхоза. 

В сентябре 1970 года газета «Тю-
менская правда» в числе отстающих 
называла и Уватский район. 

В чем же дело? На этот вопрос пы-
тались найти ответ доярки из некогда 
передовой Осинниковской фермы. 

«Не могу примириться, - говорила 
М. Поспелова, - с тем, что  много мо-
лока мы потеряли весной, в период 
наводнения. Коровы содержались во 
дворе, кормили их очень плохо. Во-
зили водным путем веточный корм, 
давали концентраты. Но кормовых 
единиц было далеко недостаточно. 
Тут, конечно, мы потеряли много 
молока».

Р.Л. Лысова, первый год работа-
ющая дояркой на Осинниковской 
ферме отмечала: «Придя на ферму, 
я многому научилась у передовых, 
опытных по работе товарищей. 
Здесь регулярно подводились итоги 
соревнования, нас часто посещали 
агитаторы, прямо на ферме красочно 
оформлялась наглядная агитация.

А теперь? Сейчас о нас забыли».
Передовая доярка М.Ф. Медве-

дева, высказывая обеспокоенность 
положением дел на ферме, пред-
лагала организовать круглосуточную 
пастьбу животных и зеленый конвей-
ер из естественных трав, подвозить 
зеленку».

Осинниковцы не только ударно 
трудились, но и умели хорошо отды-
хать. «31 декабря 1967 года жители 
Осинника и Буреньки, писала газета 
«Коммуна», пришли в свой клуб на 
новогодний вечер. Празднично укра-
шенный зал и нарядная елка настра-
ивали на веселый отдых. Активисты 
клуба организовали занимательные 
аттракционы и игры, в которых при-
нимали участие многие посетители. 

Полночь. Дед Мороз и Снегуроч-
ка по затейливо разработанному 
сценарию ввели участников вечера 
в 1968 год. 

Концерт на новогодний приз от-
крыли певцы. Всем понравилась 
песня «Стоят девчонки», которую 
исполнила Снегурочка - заведующая 
детсадом А. Борцова. 

Но вот вышли танцоры - колхоз-
ники и учителя. Еще сегодня они 
упорно трудились каждый на своем 
месте, а пришло время - праздник, 
и душа просит лихой пляски. Под 
дуэт баянов ловко отбивали русскую 
В. Щеберев, Т. Лугинина, Г. Захарова, 
Т. Поспелов. А в зале в такт пляске 
били в ладоши и кричали: «Гоп-ы, 
гоп-гоп-ы, гоп не жалейте каблуков».

По домам расходились далеко за 
полночь».

 «Веселье продолжалось и в пер-
вый день нового года. В 10 часов 
утра на тройках приехали гости с 
соседних ферм. И вот уже стрелой 
несутся всадники на конях. Виктор 
Балин из Ищика обошел всех своих 
соперников и занял первое место. 
Затем начались катания на тройках. 
Разгоряченные кони, украшенные 
лентами и цветами, без отдыха 
возили веселую детвору. Самая на-
рядная тройка оказалась у заимцев. 
Те, кто не попал в сани, не унывали. 
У них другое развлечение - ледяная 
катушка».

Прошедший 1967 год был на-

В настоящее время в отделении 
засыпаны кондиционные семена в 
количестве 600 центнеров. Благо-
даря помощи студентов Тобольского 
пединститута заканчивается уборка 
картофеля, завершены косовица и 
обмолот зерновых культур». 

Как неравнодушный руководитель 
и коммунист Тимофей Яковлевич 
через районную газету «Коммуна» 
в статье «Куда с зерном?» задает 
единственный вопрос: «Как быть с 
1 500 центнерами пшеницы, которую 
негде хранить?» 

Являясь членом райкома КПСС, 
работая механизатором совхоза 
на центральной - Осинниковской 
усадьбе, на заседании 11-го Пленума 
РК КПСС, прошедшем 30 июня 1970 
года, он выступает с резкой критикой 
в адрес руководства совхоза: «…
Такого положения с кадрами, которое 
сложилось нынче, в совхозе еще не 
было. Только за два года сменилось 
несколько главных механиков, по-
этому плохо стала использоваться 
техника, допускаются поломки, 
частая смена механизаторов, обез-
личка тракторов и машин…

Районному комитету партии не-
обходимо разобраться с обстановкой 
в совхозе «Юровский» и принять 
необходимые меры. А нам надо гото-
вить кадры свои, знающие местные 
условия и возможности. Это даст 
положительные результаты». 

Авторитет Тимофея Яковлевича 
в Осиннике был огромный. 6 ок-
тября 1971 года районная газета 
«Коммуна» писала: …Никогда не 
искал Тимофей Яковлевич легких 
путей в жизни, не ловчил, не отси-
живался за спинами кого-то, всегда 
и вовсем он был на переднем участ-
ке трудового фронта.

Комсомолец, затем коммунист - он 
неоднократно выдвигался на руко-
водящую работу в колхозе, с честью 
оправдывая доверие товарищей. Его 
назначили управляющим Осинников-
ским отделением и снова коммунист, 
член райкома КПСС, трудится, как и 
всегда, честно, добросовестно».

Принимая социалистические обя-
зательства на первый год девятой 
пятилетки, коллектив работников 
совхоза «Юровский» вызвал на 
соревнование тружеников совхоза 
«Красноярский». На первой встрече 
в Красном Яре осинниковцы по-
знакомились с хозяйством. «Общее 
мнение гостей, - как писала районная 
газета, - хорошо выразили доярка 
Осинниковской фермы М.Ф. Мед-
ведева и управляющий отделением 
Т.Я. Поспелов. 

- Скот ваш нам понравился, - 
сказала Мария Фроловна, - однако 
надой на корову у вас еще маловат. 
Дояркам необходимо подтянуться. 
Я в этом году обязуюсь получить от 
коровы по 2 400 килограммов молока 
и обязательство это выполню. 

- В совхозе «Красноярский» мы 
увидели много хорошего, - говорит 
товарищ Поспелов, - но возможности 
здесь используются далеко не полно-
стью. Всем работникам совхоза 
нужно как следует приложить руки». 

сыщен и спортивными мероприя-
тиями. 21 мая на осинниковском 
стадионе проходило соревнование 
на первенство района по волейболу 
между командами Увата, Першино 
и Осинника.

В тот же день, на этом же поле, 
состоялась товарищеская встреча 
по футболу между молодежными 
командами Увата и Осинника. Это 
была первая встреча за последние 
5-6 лет.

Комсомольцы были заняты, а вот 
на ребятишек и школьников не об-
ращали внимания. 

«Дорогая редакция! Пишут вам пи-
онеры Осинниковской восьмилетней 
школы. Мы хотим вам рассказать, 
как у нас проходит лето. Все ребята 
ходят скучные и мрачные. Многие 
говорят: «У нас пропадает лето. О 
нас все забыли. Помогите нам».

Ванюшка Питухин выехал верхом 
на Карем на тракт и строгим стражем 
стал на середине дороги, не про-
пуская ни одного теленка в сторону 
горохового поля. Когда напор телят 
был отражен, корреспондент газеты 
А. Александров начал беседу с пар-
нишкой. Ванюшка отвечал неохотно, 
давая этим понять, что вопросы для 
него неинтересны.

Действительно, скучно жить 
школьникам. Директор Т.Н. Зять-
кова, прочитав письмо, заметила: 
«Ничего не делаем. Учителя все 
в отпуске». Секретарь партийной 
организации совхоза И.С. Русаков 
заверил: «Будем использовать 
школьников на сенокосе». Вот и 
получалось, что, спрашивая детей 
летом: «Куда пошел?» Ответ полу-
чал: «Пошел отрабатывать». То на 
пришкольном участке, то в совхозе 
на сенокосе или копке картофеля. А 
ведь им так хотелось туристических 
походов по родному краю, экс-
курсий в Тобольск и массу других 
интересных дел.

Сказать, что их совсем не было - 
скривить душой. 

В 1967 году учитель истории 
Т.Н. Лугинина организовала перенос 
праха замученной белогвардейцами 
учительницы Медведевой Евлампии 
на кошелевское кладбище. Здесь 
прах был захоронен в братской 
могиле и поставлен деревянный 
памятник. На торжественном ми-
тинге собрались не только учащиеся 
школы, но и общественность села.

В 1970 году страна отмечала 
100-летие В.И. Ленина. Как орга-
низовать массовые мероприятия? - 
спрашивала себя В.Г. Питухина, 
назначенная на должность заве-
дующей Осинниковским сельским 
клубом. Ей удалось с помощью 
парткома совхоза «Юровский» и 
активистов села организовать ху-
дожественную самодеятельность. 
Агитбригада клуба уже побывала с 
концертом в Солянском отделении.

12 марта 1973 года члены кружка 
«Наш ленинский комсомол» Осинни-
ковской школы пригласили Тимофея 
Яковлевича Поспелова и Руфину 
Трофимовну Белкину на встречу. 
Как бывшие комсомольцы, они рас-
сказали ученикам о трудовых делах 
своей комсомольской юности.

Шесть сыновей вырастили Ти-
мофей Яковлевич и Елизавета 
Ефимовна. 

Умер Тимофей Яковлевич 1 сен-
тября 1996 года. 

Валентин ПОСПЕЛОВ
Фото из семейного архива

..

16 декабря 1967 года в районном Доме культуры состоялась районная 
партийная конференция. На ней были избраны новый состав районно-
го комитета КПСС, делегаты на XIII Тюменскую областную партийную 
конференцию, члены ревизионной комиссии.
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Сергея Владимировича 
СНАЧЁВА с днем рождения!
Пусть будет радостью 

всегда
Вся жизнь твоя наделена.
Пусть сбудутся твои мечты,
Пусть будешь вечно 

счастлив ты.
Чтоб смех звучал со всех 

сторон,
Любовью был наполнен 

дом,
Ну а невзгоды и печаль
Ушли в неведомую даль!

С уважением 
коллектив АНО «ИИЦ 

«Уватские известия».

Валентину Калистра-
товну ОДИНЦОВУ с днем 
рождения!
Пусть сбудутся желания
И сбудутся мечты,
А в теплых пожеланиях
Пускай цветут цветы.
Душевного спокойствия
И нежного тепла,
Пусть будет изобилие,
А жизни - лет до ста!

С уважением 
коллектив АНО «ИИЦ 

«Уватские известия».
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На постоянное место работы 
в ТЦ «Юбилейный» с. Уват 
требуются продавцы. Об-
ращаться по тел.: 8 (34561) 
2-25-25, 8-919-924-59-18, 
Алёна.

Объявления
5 марта на рынке с. Уват. 
Аромашево. Мед в сотах, 
перга. Мясо, сало свежее, 
копченое, соленое. Вариан ты 
обмена на рыбу. Тел.: 8-902-
850-84-11.

Информация для населения

К 8 Марта в магазине «ОКСАНА» 
(пос. Туртас, ул. Ленина, 27) 

будет поступление большого ассортимента 
живых цветов (горшочные, срезка).

Официально

МЧС нaпоминает: 
берегите детей от пожара - 

уделите им больше внимания, 
не оставляйте без присмотра 

и напомните о правилах 
пожарной безопасности!

Об изменении банковских реквизитов ГАУ ТО 
«Центр государственной жилищной поддержки» 

Государственное автономное учреждение Тюменской 
области «Центр государственной жилищной поддержки» 
сообщает получателям государственной поддержки об из-
менении с 01.01.2021 реквизитов ГАУ ТО для оплаты займов: 

 Получатель: ГАУ ТО «Центр государственной жилищной 
поддержки»; Банк получателя: Отделение Тюмень Банка 
России//УФК по Тюменской области г. Тюмень;

Номер счета: 03224643710000006700;
Номер счета банка: 40102810945370000060;
БИК 017102101;
ИНН 7202239549;
КПП 720301001;
ОКТМО 71701000;
КБК 00450320000000000180;
Код субсидии 50320.

Кадастровым инженером: Калашниковым Ф.В., номер 
регистрации в ГРКИ 38132 (почтовый адрес: 625000, Тю-
менская область, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 3/2, 
кв. 52, (ООО «ЗемСтройКадастр», 626170, Тюменская обл., 
Уватский р-н, с. Уват, пр-т Надежды, д. 9, офис 4, тел.: 8-929-
269-86-85, e-mail: zsk72@list.ru)), в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 72:18:0503001:172, рас-
положенного: Тюменская область, Уватский р-н, п. Перши-
но, ул. Гагарина, 5, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Олеся Валерьевна 
Изоньярова (почтовый адрес: 626191, Тюменская область, 
Уватский район, п. Першино, ул. Гагарина, д. 5, кв. 1). Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 626170, 
Тюменская обл., Уватский р-н, с. Уват, пр-кт Надежды, д. 9, 
офис 4, ООО «ЗемСтройКадастр», 05.04.2021 в 10:00 часов. 
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Тюменская обл., Уватский р-н, с. Уват, 
пр-т Надежды, д. 9, офис 4, ООО «ЗемСтройКадастр». 
Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 04.03.2021 по 
05.04.2021 по адресу: Тюменская обл, Уватский р-н, с. Уват, 
пр-кт Надежды, д. 9, офис 4, ООО «ЗемСтройКадастр». 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Тюменская 
обл., Уватский р-н, п. Першино, ул. Комсомольская, 2/3 КН 
72:18:0503001:140, Тюменская обл., Уватский р-н, п. Пер-
шино, ул. Комсомольская, 2/4 КН 72:18:0503001:141. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Заключение о результатах 
общественных обсуждений
Общественные обсуждения по вопросу обсуждения следу-

ющей документации по планировке территории:
 а) проект планировки территории объекта «Пробная экс-

плуатация Радонежского месторождения. Обустройство. 
Кустовая площадка № 1. Реконструкция»;

б) проект планировки территории и проект межевания 
территории объекта «Реконструкция противопаводковой 
дамбы на р. Иртыш в с. Осинник Уватского муниципального 
района» проводились в период с 03.02.2021 по 03.03.2021 
на официальном сайте по адресу: http://www.uvatregion.ru/
regulatory/Arxitektura/obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

В общественных обсуждениях приняло участие 0 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен 

протокол общественных обсуждений от 03.02.2021, на ос-
новании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений замеча-
ний и предложений не поступило.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Направить на утверждение следующую документацию по 

планировке территории:
 а) проект планировки территории объекта «Пробная экс-

плуатация Радонежского месторождения. Обустройство. 
Кустовая площадка № 1. Реконструкция»;

б) проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории объекта «Реконструкция противопаводковой дамбы 
на р. Иртыш в с. Осинник Уватского муниципального района».

А.М. СОЗОНОВ,
председатель общественных обсуждений                                                          

Выражаем искренние соболезнования родным и близ-
ким по поводу смерти

ХОРЗОВА
Владимира Анатольевича

Одноклассники 10 «Б» класса, выпуск 1974 г.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близ-
ким в связи с уходом из жизни 

ЧЕРНОСКУТОВОЙ 
Марии Валерьевны

Разделяем с вами горечь утраты, искренне скорбим 
вместе с вами. Светлая память о Марии Валерьевне, как 
о профессионале, преданной своему любимому делу, 
хорошем человеке, вызывавшей искреннее уважение 
у всех, кому выпало знать и работать с ней, навсегда 
останется в наших сердцах. 

Коллектив АУ 
«КЦСОН Уватского муниципального района».

МЕСТО
ДЛЯ ВАШЕЙ 
РЕКЛАМЫ

Тел.: 8 (34561)
2-80-67


